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ОТЧЕТ 

Главы Магнитского городского поселения  

о работе администрации за 2018 год 

 

Деятельность администрации  Магнитского городского поселения в 

2018 году строилась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом городского поселения. Вся работа Главы 

поселения и администрации направлена на решение вопросов местного 

значения в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является 

обеспечение жизнедеятельности граждан, что включает в себя, прежде всего 

содержание жилищно-коммунальной сферы, водоснабжение и 

благоустройство улиц, дорог; работа по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое. 

Для информирования  населения о деятельности администрации 

поселения используется официальный сайт, где размещаются нормативные 

документы, новости, рекламная  и деловая информация. Сайт обновляется по 

мере поступления новой информации. Ежедневно  его посещают от 25 до 35 

человек. 

На сегодняшний день жители поселения активно  пользуются  

услугами Многофункционального центра, представители которого выезжают 

к нам каждую неделю по понедельникам.  

За 2018 год администрация  Магнитского городского поселения 

провела большую работу как в вопросах благоустройства, так и в решении 

основных социальных проблем. Благодаря участию в целевых программах, 

поселению удалось эффективно и рационально использовать свой бюджет. 
 

  В течении 2018 года были выполнены работы по содержанию дорог и 

тротуаров на территории поселения, а именно: 

1.  Расчистка дорог и тротуаров в зимний период,  в том числе и 

школьный маршрут,  на сумму 599 906,00 рублей. 

2. В летний период проведено  грейдирование  всех улиц частного 

сектора, не имеющих  асфальтного покрытия  на сумму 200 000 руб. 
3. В летне – осенний период проведен  ямочный ремонт улиц,  имеющих 

асфальтовое  покрытие на  общую сумму 150 000 рублей. 

4. Заасфальтированы  дороги по улицам  Спартака  на сумму 2 277 718 

рублей и Гагарина на сумму 2 555 066.30 рублей. 



5. Начались работы по ремонту дороги от ул. Железнодорожная до п. 

Ковали на сумму 2 503 649,67 рублей, в 2019 году работа будет продолжена. 

 

Производились работы по внедрению и содержанию технических 

средств организации и регулирования дорожного движения , а именно: 

6. Нанесена дорожная  разметка на всех улицах,  имеющих асфальтное 

покрытие, а так же обновлена разметка на пешеходных переходах  около 

образовательных учреждениях   на сумму  212313 рублей. 

7. Произведен ремонт  дорожных знаков на дорогах и пешеходных 

переходах   на сумму 129 200 рублей. 

8. Согласно предписаниям ГИБДД ОМВД Кусинского района, были 

установлены дополнительные пешеходные ограждения  на пешеходных 

переходах около образовательных учреждений:   МБОУ СОШ , детский сад 

№ 5 ул. Гагарина и  МБОУ КОШИ  ул. Рабочая на  общую сумму 99 900.00 

рублей. 

9. Впервые в поселении установлены два светофора  около  

общеобразовательных учреждений  МБОУ СОШ и детского сада № 5 по ул. 

Гагарина  на общую сумму 180 306. 00 рублей 

В 2018 году была продолжена  работа по ремонту  систем   

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

10.Выполнен  ремонт вышедших из строя водозаборных  колонок  и 

установлены 10  новых  на общую сумму 83934,58 рублей. 

11. Произведены работы по капитальному ремонту очистных сооружений   

второй очереди на сумму 6 756 279,00 рублей. 

12. Произведен капитальный ремонт самотечного коллектора от КНС  ул. 

Советской  до ул. Рабочая на сумму 2 937 145,00 рублей. 

13.  Приобретено и установлено 10 пожарных гидрантов на сумму    79 600 

рублей. 

14. Проведены  работы по ремонту водопроводных сетей в поселении на 

общую сумму 2 791 806.39 рублей по следующим адресам: 

-  по ул. Глинки ул. Чернышевского 2-я очередь на сумму  296 735,78 рублей; 

- по ул. Глинки ул. Чернышевского на сумму 791 295,02 рублей; 

- по ул. Куйбышева на сумму 498 025, 82 рублей; 

- по ул. Спартак на сумму 990 232,43 рублей; 

- по ул. Степана Разина на сумму 215 519, 54 рублей. 

15. Проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей  на 

объектах:  

ул. К- Маркса д. 16 до К-Маркса д. 7  на сумму 1 469 066,31.00 рублей,  

ул. К-Маркса д. 16 до ул. К-Маркса д. 2 на сумму 1 955 613-53 рублей. 



 

        В 2018 году продолжена работа по ремонту Магнитской 

муниципальной бани: 

16. Выполнены работы по газификации бани (наружный и внутренний 

газопровод)  на сумму 276 778,48 рублей.  

17. Проведен ремонт  помещения муниципальной  бани, а именно: 

восстановлено отопление, водопровод  и водоотведение, отремонтированы  

полы и электропроводка  на сумму 1 730 297,89  рублей. 

18.Приобретены  минибассейны и оборудование к ним, новые шкафчики   в 

раздевалку на сумму 214 255,91 рублей. 

Благоустройство территории поселения 

  В течение всего 2018 года дворниками администрации проводилась 

ежедневная уборка улиц, площади, автобусных остановок, скверов, 

тротуаров было собрано 83.2 куб. м мусора. В летний период 

производилось скашивание травы по ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. 

Рабочая. В зимний период в гололѐд проводилась подсыпка тротуаров. 

 

Субботники 

В целях улучшения санитарного состояния  поселка в весенний период 

были проведены субботники с привлечением предприятий, организаций и 

жителей многоквартирных домов и частного сектора. В ходе субботника 

улицы были очищены от прошлогодней листвы, травы, скопившегося за зиму 

мусора. Была проведена санитарная обрезка деревьев, кустарников. За 

весенний субботник вывезено порядка 330 куб м. мусора.  Вывоз мусора с 

многоквартирных домов производился ООО ЖЭУ «Спектр», с частного 

сектора ИП Скородумова С.С.  

Проведена следующая работа: 

1. Сотрудниками Администрации Магнитского городского поселения 

проведено шесть субботников,  входе которых собрано и вывезено 80 куб.м 

мусора (спиливание сухих деревьев, обрезка поросли, уборка прилегающей 

территории  Магнитской больницы, территории сквера по ул . К. Маркса).  

2. Территория по ул.8 Марта (по правую сторону от городской больницы) в 

лесном массиве (ельник), которая составляет 2 га, была расчищена от 15 

несанкционированных свалок, бытовой мусор собран и вывезено 40куб.м. 

3. Во дворе дома № 3 по ул. К. Маркса жителями были разобраны все 

бесхозные сараи, было вывезено 112 куб. мусора, силами ИП Скородумовой  

С.С. согласно муниципальному контракту с Администрацией Магнитского 

городского поселения. 

4. Активными жителями р.п. Магнитки проведѐн субботник на 

территории пруда. 

5. В течении 2018 года  проводилась чистка территории свалки, работы 

выполнял ИП Светлаков С.Ю. на сумму 50 000,00 руб. 



6.  Проводилась уборка территорий кладбищ находящихся на территории 

Магнитского городского поселения. Муниципальный контракт был заключен 

с ИП Набиуллина Д.А. на сумму 98 900,00 руб. 

 

 

   К празднованию  дня Победы проведена побелка деревьев в центре 

посѐлка в количестве 600 шт. Работы выполнены  ООО  ЖЭУ «Спектр» на 

сумму 30 000руб. 

   Проведены мероприятия по профилактике клещевого энцефалита 

(противоклещевая обработка территории сквера «Аллея Славы», скверов 

по ул.К.Маркса) на это потрачено 3600 руб. 

 

                                  Уличное  освещение  

В полномочия администрации Магнитского городского поселения 

входит содержание и обслуживание уличного освещения. В 2018 году 

муниципальный контракт  был заключен с индивидуальным 

предпринимателем  Светлаковым С.Ю.  

Данной организацией были проведены следующие работы по замене и 

установке уличных светильников: 

- в посѐлке было установлено  11фонарей,  заменено  18 ламп , снято 18 не 

рабочих  фонарей, произведено   подключение и отключение новогодней  

ѐлки на площади поселения на сумму  95000,00 

- Произведены работы по монтажу линии уличного освещения по ул. К. 

Маркса от дома №13 по дома № 42 на  общую  сумму 299 889,00 

- По ул. Рабочая, ул. К. Маркса, ул. Спартака установили  приборы учѐта 

электроэнергии. 

 

 

Работа с населением по благоустройству 

 С жителями поселка проводится практически ежедневная работа по 

вопросам благоустройства поселения, бродячему скоту, а именно: 

- Были       приглашены уполномоченные по табунам. Проведена беседа по    

организации табунов, в  результате которой  было организовано два табуна. 

- Провели два собрания с жителями р.п. Магнитка по бродячему   скоту, это 

п. Ковали и плановый посѐлок (есть результат).  

- Вынесено девять предупреждений по бродячему скоту. Проведены беседы, 

после бесед скотина была отправлена в табун. 

 - Составлено два протокола на жителей поселка  по сбросу сточных вод на 

земли общего  пользования.   

- Сотрудниками Администрации   обследовано тридцать семь улиц, на 

которых были выявлены  нарушения правил благоустройства. Вынесено 

двенадцать протоколов по захламлению прилегающей  территории домов в 



частном секторе.  После проверок  прилегающие площади  от  захламления  

расчищены. 

- В целях наведения порядка в частном секторе были приглашены депутаты 

Магнитского городского поселения для проведения работы с избирателями. 

Работа была  выполнена на 70%. Работа  по данному направлению будет 

продолжена. 

- Вынесено два предупреждения индивидуальным предпринимателям  по 

благоустройству прилегающей территории. Работы выполнены. 

 

         Для  улучшения качества жизни жителей Магнитского городского 

поселения,  благоустройства территории и создания комфортной среды: 

- По просьбе жителей  на  ул. Гагарина установлена скамейка. 

- Проведена работа по формированию контейнерных площадок в количестве  

20шт., в конце декабря уже было установлено 30 контейнеров для сбора ТКО 

-  После закрытия  автостанции, кассиру было предоставлено рабочее место  

в здание  ДК «Горняк». 

 -  К празднованию Нового 2019 года на площади поселения  был построен 

снежный городок. Муниципальный контракт на строительство снежного 

городка был заключен с ИП Якушкиным В.В.. На строительство снежного 

городка было потрачено 100 000 рублей 

 

Комфортная городская среда 

   Наше поселение продолжает свое участие  в Проекте «Комфортная 

городская среда», в рамках этой программы проведены следующие 

мероприятия: 

1)  Заасфальтировано две дворовые территории около многоквартирных 

домов : 

- ул. К. Маркса д.22,24 Муниципальный контракт с ИП Ткаченко на сумму 

547 422,81; 

 - ул. К. Маркса д.21Муниципальный контракт ИП Ткаченко Л.В.  на сумму 

400 677,81,   

2) ИП Якушкиным В.В. установлена  детская  площадка во дворе  

многоквартирного дома К. Маркса 21   на сумму 73 747,39; 

3) Продолжены работы в сквере за сквером « Аллея Славы» по ул. К. Маркса:   

- заасфальтирована автомобильная   стоянка  ИП Ткаченко Л.В. на сумму 

308 085,27 руб. 

- проведено и подключено уличное освещение, установлена  и огорожена 

детская площадка, проведено  озеленение сквера.  Работы проводил  ИП 

Якушкин В.В. на сумму 662 128,99 руб. 

 

Работа по закупкам 

 Все закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-



ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд ». 

      Сумма закупок за 2018 год  составила – 39 469 782,35 рублей. Проведено 

25 конкурсных процедур (аукционы, котировки)  . Экономия по проведенным 

процедурам составила  958 тысяч рублей.  

             На экспертизу отправлены 3 объекта.   

1. Капитальный ремонт оборудования механической очистки очистных 

сооружений канализации п. Магнитка 2-я очередь – получено положительное 

заключение; 

2. Капитальный ремонт тепловой сети от УТ-1 ж/д по ул.К.Маркса,16 до УТ - 

4 ж/д по ул.К.Маркса,7 п. Магнитка- получено положительное заключение; 

3.  Капитальный ремонт самотечной канализации от КНС по ул. Советской 

(колодец № 131) до КНС по ул. Рабочая - получено положительное 

заключение; 

  В прошедшем году проведена  работа по заполнению информации на 

порталах ЕГИССО, ГИС ГМП, информация по программе: «Формирование 

современной городской среды». Информация обновляется по мере 

выполнения работ. 

   В течении года Контрольно Счетная Палата провела проверку  по 

программе «Комфортная городская среда», Ревизионная комиссия проверила 

план  закупок. 

                                    

                                     Использование земель. 

 

В течении 2018 года проводилась работа по распределению, оформлению в 

собственность, заключению договоров аренды на использование земельных 

участков, расположенных на территории поселения, а именно: 

1. Предоставлено  в собственность (бесплатно) 23 земельных участка; 

2. Оформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 2 участка; 

3. Заключен 21 договор аренды земельных участков  на общую сумму 

115 752,6 рублей: 

По видам разрешенного использования: 

1) Для индивидуального жилищного строительства – 4 

2) Личное подсобное хозяйство – 11 

3) Для размещения промышленных объектов – 1 

4) Под размещения индивидуального гаража – 2 

5) Коммунальное обслуживание – 2 

6) Для размещения линейных объектов – 1. 

4. Заключено 8 договоров купли – продажи земельных участков на общую 

сумму 84305,49 рублей: 

По видам разрешенного использования: 

1) для индивидуального жилищного строительства – 4 

2) для размещения гаража – 1 

3) личное подсобное хозяйство - 3 

5. Заключено 4 соглашения об образовании земельного участка путем 



перераспределения земель на территории поселения для ведения личного 

подсобного хозяйства  на сумму 17 290,84 рублей  

 

6. Выдано 44 разрешение на использование земельного участка: 

1) для размещения газопровода – 10 

2) для благоустройства территории - 34 

 

За 2018 год проведено 5 аукционов: 1-земельный участок, 3 нежилых 

помещения, 1 рекламная конструкция. 

 

Ведущим специалистом администрации осуществляется  муниципальный  

земельный  контроль: 

На 2018 год был утвержден План годовых плановых проверок по 

осуществлению муниципального земельного контроля в который включены 

22 физических лица и 1 юридическое. В результате проведения проверок 

выдано 7 предписаний об устранении нарушений. Проведено 7 

административных обследований земельных участков 

Специалистами администрации совместно с кадастровыми инженерами  

ООО « Ресурс + » и Обл. ЦТИ  проведены кадастровые работы в отношении 

объектов: 

1) автомобильных дорог:  

- ул. Аптечная - ул. Советская, площадью 12791 +/- 40кв. м; 

- ул. Карла Маркса - ул. Ключевая, площадью 4584 +/- 24кв. м 

- п. Ковали, ул. Чкалова, р.п. Магнитка, ул. Железнодорожная, ул. Рабочая, 

ул. Карла Маркса, ул. Победы, ул. 8 Марта, площадью 46297 +/- 75кв. м 

2) кладбище - п. Ковали, ул. Пионерская, д. 19, площадью 6977 +/- 29кв.м. 

3) образование 3 помещений в здании (баня), р.п. Магнитка, ул. Крупской, 

д.1: 

- № 1, площадью 272,4 кв.м. 

- № 2, площадью 112,9 кв.м. 

- № 3, площадью 50,4 кв.м. 

4) Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, площадью 207 кв.м., с 26.01.2018 г поставлен на учет как 

бесхозяйный объект недвижимого имущества, не имеющий собственника или 

собственник которого не известен. 

За 2018 год  произведена государственная регистрация права собственности 

на 3 объекта недвижимости и 1 земельный участок: 

Квартиры по адресам: 

- г. Куса, ул. Михаила Бубнова, д. 18, кв. 30 

- р.п. Магнитка, ул. Гагарина, д. 13, кв. 1 и  кв.9  

 Земельный участок:  

- п. Ковали, ул. Пионерская, д. 19 (кладбище)  

 

Юридическая основа администрации 



 

За 2018год Администрацией Магнитского городского поселения было 

рассмотрено: 

- 11 представлений Прокурора Кусинского района; 

- 2 протеста Прокурора Кусинского района; 

- 26 требований Прокурора Кусинского района; 

- 2 требования от Следственного комитета РФ и ФСБ. 

- В 2018г. Администрацией Магнитского городского поселения было 

предъявлено   2 исполнительных производства в Службе Судебных 

приставов. 

- За 2018г. Администрация Магнитского городского поселения выступала в 

качестве ответчика по Гражданским и Административным делам 23  раза:  

Иски прокурора – 7, сбербанк – 1, ГИБДД – 1, Челябэнерго (Арбитраж 

Челябинск)- 1, ФАС – (Челябинск) – 1, иски по признанию права 

собственности – 12. 

- Решением районного суда признан ничтожным договор социального найма 

жилого помещения между администрацией МГП и Масальских Т.В., по 

адресу : р.п. Магнитка ул. 8 Марта 26. 

- Иски прокуратуры были исполнены или находятся в процессе исполнения, 

по 3 искам Прокурора администрация МГП просила отсрочку, получили 

отсрочку по 2 искам.  

 - Снят арест с жилого помещения по ул. М. Бубнова, д. 18, кв. 30, снят арест 

с  легкового автомобиля ВАЗ 21074  2006 года выпуска, гос. номер 

Е571ХС74.  

- Вступили в права выморочного наследства ул. Лермонтова 15, документы 

оформлены. 

- Проведен открытый конкурс по выбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории Магнитского городского . 

- Заключен муниципальный контракт с ИП Захезиной М.Н. на оказание  

специализированной службой услуг по вопросам похоронного дела.  

- Направлены претензии по неоплате долгов по договорам  Калугину С.П. 3 

шт., Кустову С.В. 3шт., Колотаевой  Е.Р. 2 шт, ООО «Новые технологии» 1 

шт. 

- Составлены и направлены письма, подготовлены ответы на запросы в 

различные организации -  в количестве  63 шт. 

- Внесены изменения в положение содержания исторически сложившихся 

мест захоронения на территории Магнитского городского поселения. 

- Внесены изменения в Правила Благоустройства. 

- Разработано положение муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда. 

- Разработаны  Должностная инструкция на специалиста ГО ЧС, на 

специалиста по закупкам. 

- Заключено 58 договоров.  

- Заключено 49 дополнительных соглашений к договорам. 

- Заключено 10 соглашений по передаче полномочий. 

 -Заключено и поставлено на ГКУ  Концессионное соглашение в отношении 

имущественного комплекса объектов теплоснабжения МГП. 



 

Работа с обращениями граждан 

 

Одним из направлений в работе администрации  являются обращения и 

наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых и 

первостепенных задач в сфере социально-экономических отношений, 

вопросов благоустройства и коммунального хозяйства. 

Каждый вторник Глава Магнитского городского поселения ведет 

личный прием граждан. 12 декабря 2018 года проведен ежегодный единый 

день приема граждан. 

В течение всего 2018 года в администрацию поступило 207  обращений 

граждан (239 в 2017 году), из них  13 человек (47  в 2017г.) были приняты 

Главой или заместителем Главы поселения  лично,  194 письменных 

обращения (192 в 2017г)  , несколько обращений было через электронную 

почту администрации.   

Наибольшее количество обращений поступило от пенсионеров в 

количестве 103 (116 в 2017г),  

- 44 (70 в 2017г) обращения поступило от работающих граждан  

- 19 (20 в 2017г) коллективных обращений 

- 27 (22 в 2017 г.) обращений  поступило от безработных граждан  

- 14 (11 в 2017г.) обращений поступило от других категорий граждан, в 

которые входят: инвалиды, многодетные семьи, индивидуальные 

предприниматели и другие. 

По  сравнению  с 2017 годом количество обращений уменьшилось, что 

говорит о решении проблем жителей поселения.  

Наиболее значимыми проблемами для населения в 2018 году были и 

остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:  

141 (142 в 2017г) обращение   касаются вопросов отопления, газификации, 

водоснабжения, электроснабжения, оплаты жилья и коммунальных услуг, 

работы управляющей компании, ремонта и эксплуатации жилья,  ремонта и 

грейдирования дорог, освещения, спиливания деревьев, о признании МКД 

аварийным. 

Не менее важным для жителей являются жилищные вопросы,  а именно 

предоставление жилья  и улучшения жилищных условий  - 13 (16 в 20117г) 

обращений. 

 Поступило 7( 7 в 2017г) обращений по земельным вопросам.  

Кроме того рассматривались вопросы  о выделении материальной помощи  - 

поступило 21 (17 в 2017г) обращение  граждан,  помощь  выделена – 19 (16 в 

2017г)    гражданам на общую сумму  - 101148  рублей (85056 в 2017 г) .   

Обращений по другим вопросам  - 25 (44 в 2017г)шт . 

По всем поступившим обращениям проведена работа, даны 

разъяснения, принимались меры,  часть вопросов решалось комиссионно с 

привлечением иных организаций и с выездом на место. Порядка 40% 

обращений решены положительно. Работа по приему заявлений и решению 

вопросов по ним продолжается. 

По обращениям граждан ежеквартально составляются отчеты. 



За указанный период выдано 1871 справка различного характера, 30 

архивных справок о стаже работы и заработной плате, архивных копий 

договоров купли - продажи. 

Принято 2304 входящих документов, отправлено – 1748 писем в 

различные организации. 

Все муниципальные служащие и Глава поселения своевременно 

представили справки о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 

2017 год. 

      В помещении ДК «Горняк» был  организован прием жителей  поселения 

сотрудниками Пенсионного фонда по вопросам пенсионного обеспечения, 

оформления материнского капитала и другие. Прием проводился 

ежемесячно.  

За 2018 год в средствах массовой информации, а именно в газете «Жизнь 

района» опубликовано 17 статей , уведомлений, объявлений, поздравлений 

различного характера на общую сумму 85800 рублей. 

В администрации поселения создана и работает  жилищно - бытовая 

комиссия 

  За 2018 год жилищно- бытовой комиссией Администрации Магнитского 

городского поселения было проведено 5 заседаний.  

 В течении года  были  проверены все граждане, находящиеся в очереди на 

выделения жилья на вопрос приобретения ими жилых помещений, в связи с 

данной проверкой было снято с очереди 12 человек,  которые самостоятельно 

приобрели жилье в свою собственность, либо вступили в право наследство.  

Выдан один сертификат на приобретение жилого помещения Участнику 

Чернобыльской АЭС.   

  Поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 4 

человека,  одной семье отказано в постановке на учет,  из-за достаточной  

площади имеющегося у них помещения   для проживания, которое находится 

в личной собственности.    

Так же рассмотрено 5 вопросов по обращениям граждан и приняты 

положительные решения. 

 

   Специалистом администрации  проводится работа по инвентаризации 

имущества, находящегося на балансе администрации, в том числе 

многоквартирных домов для исключения из казны и снятия с баланса. 

В ходе работы из 866 квартир : 

- выявлена 1 бесхозная квартира 

- 819 квартир находятся в частной собственности граждан  

- 28 квартир находятся в муниципальной  собственности; 

- на оставшиеся 18 квартир данных о собственниках в Росреестре нет. 

Жители,  проживающие в указанных квартирах, были приглашены в 



Администрацию Магнитского городского поселения с документами на 

жилье, ни один из 18  приглашенных не явился. 

В программе ГИС ЖКХ была размещена вся имеющаяся информация по 55 

многоквартирным домам.   

Так же в ГИС ЖКХ были размещены 14 дворовых территорий  по программе 

«Формирование комфортной городской среды» для благоустройства 

территории. 

 

 

 

 

Заключение 

Подводя итоги 2018 года, можно отметить, что в целом на территории 

Магнитского городского поселения в течение отчетного периода 

была сохранена стабильная социально-экономическая обстановка, 

обеспечена жизнедеятельность  поселения и безаварийная работа объектов 

инженерной инфраструктуры, выполнен бюджет поселения по доходам и 

расходам, не допущен  рост социальной напряженности в обществе, что 

стало возможным благодаря совместной деятельности руководителей, 

трудовых коллективов предприятий и организаций, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций, жителей, Администрации и 

Совета депутатов. 

Вместе мы  решаем ключевые вопросы обеспечения жизнедеятельности 

на территории поселения, укрепляя тем самым местное самоуправление, 

расширяя его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. 

Считаю, что в 2018 году проделана большая работа и достигнуты 

положительные результаты.  

Не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все 

новые и новые задачи. Но я уверен, мы вместе сумеем их решить. Считаю, 

что наша совместная работа сделает наше поселение более комфортным, 

уютным и привлекательным для проживания. 

 

 

 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                  А.В. Чистяков 

 

 


